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Аннотация
Предмет. Необходимость  координации  различных  процессов  финансово-
хозяйственной деятельности вузов в условиях многоплановости стоящих перед ними 
задач  в  области  образования,  науки,  инноваций,  культуры  и  других  важных 
направлений  социальной  сферы  актуализирует  оценку  существующей  учетной 
информации с позиции релевантности для формирования показателей и индикаторов 
финансового контроллинга вуза, а также разработку направлений ее развития. 
Цели. Разработка  учетного  обеспечения  финансового  контроллинга  в  вузах  на 
основе исследования имеющихся подходов к представлению его информационной 
базы,  оценки  релевантности  видов  учетной  информации  вузов  для 
функционирования  различных  типов  финансового  контроллинга,  включая 
характеристику информационных элементов бухгалтерской отчетности вузов. 
Методология. На основе анализа, сравнения и обобщения обоснованы предложения 
по разработке информационной базы финансового контроллинга вузов. 
Результаты. Обобщены  подходы  к  представлению  информационной  базы 
финансового  контроллинга,  содержащиеся  в  научных  трудах  отечественных  и 
зарубежных авторов. Проведена оценка возможности использования видов учетной 
информации вузов для формирования различных типов показателей и индикаторов 
их  финансово-хозяйственной  деятельности,  соответствующих  видовым 
характеристикам финансового контроллинга. Раскрыто информационное содержание 
отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности вузов, которое может быть 
использовано в финансовом контроллинге. 
Выводы. Сделан вывод о том, что имеются различные подходы к представлению 
состава информационной базы финансового контроллинга; на счетах бухгалтерского 
учета  и  в  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  организаций  бюджетной
сферы  формируется  релевантная  информация  для  осуществления  финансового 
контроллинга;  развитие  учетной информации вузов для  обеспечения финансового 
контроллинга состоит в разработке системы элементов различных видов отчетности 
(управленческой, бухгалтерской, статистической, интегрированной, стратегической) 
и использовании цифровых платформенных решений. 
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В  отечественных  и  зарубежных  публикациях  представлено  значительное  количество 
исследований  по  различным  аспектам  финансового  контроллинга.  Необходимость 
использования  вузами  в  управлении  своей  финансово-хозяйственной  деятельностью 
финансового  контроллинга,  являющегося  частью  системы  управления  экономическим 
субъектом, обеспечивающей координацию процессов планирования, учета, контроля, анализа, 
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мотивации  финансово-хозяйственной  деятельности  в  целях  достижения  целей,  определяет 
комплекс многоцелевых задач, стоящих перед современными вузами в условиях кардинальных 
изменений внешней среды [1]. Особую важность использование финансового контроллинга в 
вузах  приобретает  в  связи  с  бюджетным  финансированием,  а  значит,  высоким  риском 
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств [2, с. 1240]. 

Неоспоримым можно считать факт, отмеченный С.А. Пырковым, другими авторами, о том, что 
информационное обеспечение является одним из основных элементов процесса финансового 
контроллинга [3, с. 52]. 

А.В. Воробьев,  В.И. Олюнин,  И.П. Самойлова  представляют  концепцию  финансового 
контроллинга в виде пирамиды, основание которой составляет информационная база [4, с. 13]. 

М.В. Чувашлова  подчеркивает  важную  роль  такой  ее  составляющей,  как  внутренняя 
управленческая отчетность [5]. 

О. Фальтейскова (O. Faltejsková), Л. Дворжакова (L. Dvořáková) исследуют информационную 
взаимосвязь  контроллинга  с  финансовым  учетом  и  управленческим  учетом,  особенно 
отчетливо проявляющуюся в условиях широкого использования информационных технологий в 
процессе управления деятельностью экономических субъектов1. 

Еще  более  широкий  взгляд  на  информационное  обеспечение  управления  демонстрирует  в 
своих  научных рассуждениях  о  перспективах  цифровизации учета  и  контроля  А.В.  Бодяко, 
которая  доказательно  утверждает,  что  развитие  практики  управления  бизнес-процессами 
способствует  слиянию  «учетно-контрольной  и  аналитической  систем  в  единый  комплекс 
научного информационного управления бизнес-процессами в коммерческой и некоммерческой 
сфере хозяйственной деятельности» [6]. 

Очевидно,  что  результативное  функционирование  финансового  контроллинга  вуза  может 
обеспечиваться  релевантной  информационной  системой.  Ее  объем,  элементы  определяются 
функциями,  целями,  задачами,  показателями  и  индикаторами  финансового  контроллинга. 
По мнению  Л.И.  Гусевой,  две  трети  структуры  информационной  системы  контроллинга 
экономических субъектов занимает учетная  информация2,  поэтому становится  необходимым 
анализ  информации  управленческого  учета,  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, статистической отчетности, интегрированной отчетности на предмет 
ее  соответствия  особенностям  используемой  такой  части  системы  управления  финансово-
хозяйственной  деятельностью  образовательного  учреждения,  как  финансовый  контроллинг 
(рис. 1). 

Стоит отметить, что в публикациях также представлены мнения авторов, имеющих несколько 
иную  точку  зрения  об  информационной  базе  финансового  контроллинга.  Г.  Васекова 
(G. Vaceková),  характеризуя  финансовый  контроллинг  в  некоммерческих  организациях 
Словацкой Республики со ссылкой на отсутствие у них цели получения прибыли, обозначает в 
качестве основного его объекта обеспечение ликвидности и тем самым сужает представление о 

1 Faltejsková O., Dvořáková L. New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting. 
In: Proceedings of the 17th International Business Information Management Association, Creating Global Competitive Economies: 
A 360-degree Approach. Milan, IBIMA, 2011, pp. 505–509. 

2 Гусева Л.И. Контроллинг: учеб. пособие. Воронеж: ВГУ, 2007. C. 34. 
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составе  используемой  в  процессе  финансового  контроллинга  информации  [7,  с. 49].  Ее 
соотечественники  А.  Бехунова  (A.  Behúnová),  Л.  Кнапчикова  (L.  Knapčíková),  М.  Бехун 
(M. Behún) базовым информационным источником для контроллинга называют бухгалтерский 
учет [8]. 

Конечно, определяющее значение информационной функции бухгалтерского учета для целей 
управления,  в  том  числе  с  использованием  финансового  контроллинга,  не  нуждается  в 
доказательствах. Но в этом случае формируется также более узкий взгляд на состав учетной 
информации, обеспечивающий финансовый контроллинг, что, по-нашему мнению, не в полной 
мере соответствует его содержанию. 

Характеристику учетной информации как информационной базы финансового контроллинга 
вуза целесообразно, по нашему мнению, осуществить в разрезе двух основных вопросов: 

1) формирование  каких  видов  показателей  и  индикаторов  деятельности  вуза  для  целей 
финансового контроллинга она обеспечивает?;

2) каковы  направления  повышения  релевантности  учетной  информации  для  качественного 
функционирования финансового контроллинга вуза? 

Проведем  оценку  возможности  использования  видов  учетной  информации  вузов  для 
формирования различных типов показателей и индикаторов их деятельности, соответствующих 
характеристикам  финансового  контроллинга.  Как  видно  из  табл. 1,  наименьшей 
релевантностью для него обладает статистическая отчетность, так как она не содержит данных 
по  ключевым показателям  центров  финансовой  ответственности;  контрольные,  плановые  и 
прогнозные,  фактические  текущие,  стратегические,  риск-ориентированные  показатели  и 
индикаторы.  Действующая  в  организациях  бюджетной сферы система  бухгалтерского  учета 
позволяет  формировать  аналогичные  виды  показателей,  которые  отсутствуют  и  в  их 
бухгалтерской отчетности, за исключением риск-ориентированных, что создает необходимый 
информационный ресурс для функционирования финансового контроллинга в вузах. 

В последнее десятилетие в формировании бухгалтерской информации, включая бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, организаций бюджетной сферы произошли значительные изменения. 
Поменялись  подходы  к  представлению  данных  о  деятельности  экономических  субъектов 
государственного сектора, которые нельзя трактовать однозначно. Положительным моментом 
является  сближение  бухгалтерского  учета  организаций  бюджетной  сферы  с  подходами  к 
бухгалтерскому  учету  коммерческих  организаций,  а  также  с  международными стандартами 
бухгалтерского  учета  общественного  сектора.  Р.П. Булыга  в  качестве  положительной 
характеристики  отчетности  вузов  справедливо  отмечает  такую  ее  характеристику,  как 
«использование современных информационных технологий для ее представления» [9, с. 159]. 

Следует отметить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций бюджетной сферы 
является крайне детализированной, но в целях осуществления финансового контроллинга эта 
особенность  может  рассматриваться  как  положительное  свойство  формируемой  учетной 
информации.  Особенно  оно  ценно  с  позиции  идей  о  ее  развитии  как  «стереобухгалтерии» 
(И.Р. Сухарев), «ситуационно-матричной бухгалтерии» (Д. Сортер, О.И. Кольвах), приведенных 
в монографическом исследовании А.В. Бодяко [6]. 
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Если  применительно  к  деятельности  коммерческих  организаций  достаточно  активно 
обсуждаются  проблемы  бюджетирования  в  системе  финансового  контроллинга  [10], 
формирования планов-балансов и отчетов о финансовых результатах для целей краткосрочного 
и долгосрочного планирования [3, с. 50], [11, с. 120], а также разрабатывается необходимый для 
этого инструментарий, то соответствующие возможности уже имеются в новой конструкции 
бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы. Трудно не согласиться с утверждением 
М.Г. Абиловой  о  том,  что  система  управленческого  учета  в  вузах  должна  обладать 
содержанием, которое соответствует экономическим реалиям и требованиям образовательной 
системы  [12,  с. 82].  Однако  в  настоящее  время  и  в  составе  бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности организаций бюджетной сферы, включая учреждения высшего образования, а также 
в  системе  их  бухгалтерских  счетов  формируется  необходимая  для  функционирования 
финансового контроллинга информация. 

Одной  из  таких  форм  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  является  поквартальный  и 
годовой Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 
(ф.  0503737)3.  В  этом  отчете  представляются  сведения  о  выполнении  учреждением 
утвержденного  его  учредителем  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  (ПФХД)  по 
кассовым и некассовым операциям. Общее содержание этой формы бухгалтерской отчетности 
представлено на рис. 2. 

Дополнительно результат исполнения ПФХД (дефицит/профицит) раскрывается в Сведениях 
об  исполнении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  (ф.  0503766)  в  составе 
Пояснительной  записки  бюджетного  или  автономного  учреждения  с  указанием  причин 
неисполнения. В этой форме бухгалтерской отчетности содержится уточняющая информация, 
которая  позволяет  еще  более  детально  определить  неисполнение  утвержденных  плановых 
назначений  с  указанием  причины  неисполнения.  Например,  по  таким  видам  финансового 
обеспечения  учреждения,  как  субсидии  на  иные  цели  и  на  цели  капитальных  вложений, 
Сведения  (ф.  0503766)  содержат  данные  об  исполнении  плановых  назначений  по 
наименованиям мероприятий в разрезе наименований целевых субсидий и кодов их цели. Коды 
цели  приводятся  в  соответствии  с  Перечнем  таких  субсидий,  которые  предоставляются 
федеральным  бюджетным  учреждениям  и  федеральным  автономным  учреждениям  в 
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  и  статьей  78.2  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации,  утвержденным  приказом  Минфина  России  от  13.12.2017  №  226н 
(ред. от 29.10.2020)4. 

В  рамках  формирования  бухгалтерской  финансовой  отчетности  по  состоянию  на  1  апреля, 
1 июля,  1  октября  и  31  декабря  отчетного  года  у  вуза  для  осуществления  финансового 
контроллинга  имеется  максимально  детальная  информация,  позволяющая  координировать 
выполнение утвержденных плановых назначений. Причем по состоянию на 1 июля, 1 октября и 
31  декабря  отчетного  года  субъект  финансового  контроллинга  имеет  возможность  по 

3 Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений: приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 
(ред. от 30.11.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112540/

4  Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: приказ Минфина России от 13.12.2017 № 226н (ред. от 29.10.2020). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285633/

Е.А. Титова / Международный бухгалтерский учет, 2021, т. 24, вып. 6, стр. 684–696
http://fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 687



E.A. Titova / International Accounting, 2021, vol. 24, iss. 6, pp. 684–696

результатам  подготовки  отчетных  форм  воспользоваться  и  дополнительными  данными 
Сведений (ф. 0503766). 

Несмотря  на  очевидные  информационные  преимущества  приведенных  форм  бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности  бюджетных  и  автономных  учреждений,  включая  вузы,  которые 
позволяют  осуществлять  финансовый  контроллинг,  можно  рекомендовать  ежемесячное 
формирование  Отчета  об  исполнении  учреждением  плана  его  финансово-хозяйственной 
деятельности  (ф.  0503737)  и  Сведений  (ф.  0503766).  Предложенный  в  целях  финансового 
контроллинга более короткий период для формирования информации о состоянии выполнения 
ПФХД  может  обеспечить  оперативность  координации  процессов  планирования,  учета, 
контроля,  анализа,  мотивации  финансово-хозяйственной  деятельности  бюджетных  и 
автономных учреждений,  включая вузы.  Исследованные формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в сочетании с ПФХД, содержащие данные на текущий финансовый год и два года 
планового  периода,  создают  информационные  возможности  для  разработки  тактических  и 
стратегических  планов-балансов,  которые  могут  использоваться  вузами  в  процессе 
финансового контроллинга.

Значительным потенциалом для формирования показателей и индикаторов, которые могут быть 
использованы  для  обеспечения  координации  процессов  планирования,  учета,  контроля, 
анализа, мотивации финансово-хозяйственной деятельности учреждений высшего образования, 
обладает  интегрированная  отчетность  вузов,  отдельные  проблемы  которой,  состоящие  в 
недостаточном развитии практики ее формирования, низкой сопоставимости представляемых 
данных и др., пока еще полностью не решены. 

Примером качественно сформированной интегрированной отчетности является Годовой отчет 
ФГБОУ  ВО  «Воронежский  государственный  университет»5,  который,  начиная  с  отчета  за 
2012 г., раскрывает значительный объем данных о деятельности университета. Годовой отчет 
объемно и многопланово характеризует стратегическое развитие университета;  образование; 
научную  работу,  инновации  и  информатизацию;  экономику  и  контрактную  службу; 
международную деятельность; воспитательную и социальную работу; эксплуатацию зданий и 
капитальное  строительство;  военное  образование;  а  также  деятельность  зональной научной 
библиотеки  и  заповедника  «Галичья  гора».  Его  содержание  иллюстрирует  авторскую 
характеристику  видов  показателей  и  индикаторов  деятельности  вуза,  представляемых  в 
интегрированной отчетности (табл. 1). 

Значительные  перспективы  развития  финансовой  составляющей  стратегической  отчетности 
вузов возникают в связи с возможностью их участия в реализации Программы стратегического 
академического  лидерства6,  предусматривающей  обоснованное  прогнозирование  на 
десятилетие вперед значений показателей результативности и индикаторов деятельности вузов. 

Нельзя  не  согласиться  с  тем  фактом,  что  эффективность  учетного  процесса  во  многом 
обеспечивается  отлаженными  информационными  системами.  Вполне  ожидаемым  и  давно 
назревшим для управления финансово-хозяйственной деятельностью вузов с использованием 

5 Годовой Отчет ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» за 2020 год. 
URL: https://www.vsu.ru/ru/university/docs/report2020.pdf 

6 О реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: распоряжение Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 3697-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373487/
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финансового контроллинга является предложение о необходимости обеспечения взаимосвязи 
используемых  программ  автоматизации  образовательной,  бухгалтерской,  управленческой  и 
иной деятельности7. 

Кроме этого имеется  практическая  потребность  в  объединении на  единой информационной 
платформе используемых вузом программных продуктов, например, таких как способствующей 
повышению качества финансового менеджмента системы «Электронный бюджет», различных 
программных  комплексов  «1С:Бухгалтерия…»,  «1С:Закупки…»  и  др.  для  бюджетного 
учреждения или, соответственно, для автономного учреждения. 

Таким  образом,  выбор  видов  учетной  информации  в  целях  обеспечения  финансового 
контроллинга  вуза  зависит  от  комплекса  его  характеристик,  которые  определяют  типы  его 
показателей и индикаторов. Развитие информационной базы финансового контроллинга может 
осуществляться  на  основе  разработанной  системы  элементов  различных  видов  отчетности 
(управленческой,  бухгалтерской,  статистической,  интегрированной,  стратегической),  а  также 
при использовании цифровых платформенных решений. 

Таблица 1
Возможность использования видов учетной информации по формированию показателей и индикаторов 
деятельности вуза в целях финансового контроллинга

Table 1
Possibility of the accounting information type use to form indicators and parameters of the university's activities

Вид показателей 
и индикаторов
деятельности вуза

Вид учетной информации вуза
Управлен-
ческий 
учет и 
отчетность

Бухгалтер-
ский учет

Бухгалтер-
ская
отчетность

Статисти-
ческая
отчетность

Интегриро
-ванная 
отчетность

Стратеги-
ческая
отчетность

1. Координационная функция финансового контроллинга
1.1. Ключевые 
показатели центров 
финансовой 
ответственности

+ + – – + +

1.2. Дата и (или) время + + + + + +
2. Информационная, контрольная, планово-прогнозная, аналитическая, 
мотивационная функции финансового контроллинга
2.1. Учетные + + + + + +
2.2. Контрольные + – + – + +
2.3. Плановые 
и прогнозные

+ + – – + +

2.4. Аналитические + – + + + +
2.5. Показатели и 
индикаторы мотивации

+ + – + + +

3. Распределительная, сберегающая, воспроизводственная, 
социальная функции финансового контроллинга
3.1. Качества 
финансового 
менеджмента

+ – + + + +

3.2.Использования 
ресурсов

+ + + + + +

7 Зотикова О.Н., Зайнулин Р.В. Формирование системы контроллинга организации с использованием инновационных 
технологий / Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического 
симпозиума «Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности» Международного 
научно-технического Форума «Первые международные Косыгинские чтения». М.: Московский гос. ун-т дизайна и технологии, 
2017. С. 203.
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3.3. Воспроизводства + + + + + +
3.4. Социальные + + + + + +
4. Финансовый контроллинг по уровню планирования
4.1. Стратегические – + – – + +
4.2. Тактические + + + + + +
5. Фаза осуществления финансового контроллинга
5.1. Плановые + + + – + +
5.2. Фактические 
текущие

+ + – – – –

5.3. Фактические 
отчетные

+ + + + + –

6. Субъект финансового контроллинга
6.1. Определяемые 
функциями 
структурного 
подразделения и (или) 
должностными 
обязанностями 
контроллера

+ + + + + +

6.2. Определяемые 
проектом

+ + + + + +

6.3. Определяемые 
сторонними лицами 
в рамках договора 
на оказание услуг 
по финансовому 
контроллингу

+ + + + + +

7. Наличие профессиональных компетенций у лиц субъекта финансового контроллинга
7.1. Профессиональные + + + + + +
7.2. Интуитивные + + + + + +
8. Объект финансового контроллинга
8.1. Состояния объекта + + + + + +
8.2. Динамики 
(изменения, движения, 
использования) объекта

+ + + + + +

9. Подход к формированию финансового контроллинга
9.1. Комплексные + + + + + +
9.2. Системные + + + + + +
9.3. Ресурсо-
ориентированные

+ + + + + +

9.4. Риск-
ориентированные

+ – – – + +

10. Наличие стандартов (регламентов) финансового контроллинга
10.1. Стандартные + + + + + +
10.2. Регламентные + + + + + +
10.3. Интуитивные + + + + + +
11. Периодичность функционирования финансового контроллинга
11.1. Постоянные + + + + + +
11.2. Периодические + + + + + +
11.3. Временные + + + + + –

Примечание. «+» − имеется возможность получения информации и (или) ее формирования; 
«–» − отсутствует возможность получения информации. 
Источник: авторская разработка 
Source: Authoring 
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Рисунок 1
Состав учетной информации как информационной базы финансового контроллинга вуза

Figure 1
Structure of accounting information as an information base of the university's financial controlling 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject. This article assesses the existing accounting information from the position of its 
relevance when forming indicators of financial controlling of the university. 
Objectives. The article  aims to develop accounting support  for financial  controlling at 
universities based on a study of the used approaches to the presentation of its information 
base.
Methods. For the study, I used the methods of analysis, comparison, and generalization. 
Results. The article presents proposals for the development of the information base of 
financial controlling of universities. It summarizes the approaches to the presentation of 
the information base of financial controlling contained in the scientific works of domestic  
and  foreign  authors  and  assesses  the  possibilities  of  using  the  types  of  accounting 
information of universities to form different types of indicators and parameters of their 
financial  and  economic  activities,  corresponding  to  the  characteristics  of  financial 
controlling. 
Conclusions. There are different approaches to presenting the structure of the information 
base of financial controlling. The development of higher education institutions' accounting 
information to ensure financial  controlling consists in  the development of  a  system of 
elements of different types of reporting (management, accounting, statistical, integrated, 
strategic) and the use of digital platform solutions. 
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